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Дорогие заинтересованные, 

 

Мы хотели бы пригласить вас в политический летний лагерь с 6 по 8 июля 2018 

года в Elstal (Wustermark). Летний легерь является частью проекта Brandenburg 

Connect. 

 

Как и в предыдущие годы, в этом году снова соберутся самоорганизованные 

беженцы, представители инициатив беженцев, активистов и добровольцев из 

Бранденбурга. Вместе мы хотим разработать стратегии и планировать действия, 

укрепить существующие сети в Бранденбурге и организовать новые. 

 

В свази с летним лагерям 2017 года, будут проводиться интересные и творческие 

семинары по таким темам, как: 

EMPOWERMENT: Как беженцы и мигранты могут поддержать себя и друг друга?  

 в том числе с организациями как YAAR e.V. – Афганский культурный центр и 

консультативный  центр, ReachOut Berlin, Активисты движения беженцев / 

Oranienplatz 

GEGEN ABSCHIEBUNGEN UND LAGER: Каковы успешные формы действий, 

чтобы наши требования заметили? Как мы можем организовать борьбу с 

депортациями? 

в том числе с организациями как We’ll come United / CommUnity Carnival, 

Молодежь без границ 

GEGEN RASSISTISCHE HETZE: Каким образом можно сопротивляться  

расистской агитации и атаке?  

в том числе с Сетью беженцев Cottbus, FluMico Бегство и Миграция 

(FluchtMigrationCottbus) 

MOBILE-VIDEO-WORKSHOP: Как вы можете снимать свой собственный 

документальный фильм? Как проводятся интервью перед камерой? Кроме того, 
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сотрудники агентств Flüchtlingsrat Brandenburg и Opferperspektive / 

Антидискриминации (консультирование жертв насилия в отношении женщин и 

дискриминация по расизму) сообщат о своих предложениях. 

 

На месте будет возможность предложить свои темы. 

 

Точная программа будет отправлена вам в конце июня. 

 

Приезд в летний лагерь происходит в пятницу, 6 июля, между 16 и 18 часами. 

Конец мероприятия - в воскресенье, 8 июля - около 15 часов. Встреча 

состоится в учебном центре (Bildungszentrum Elstal) (www.bildungszentrum-

elstal.de). 

 

Стоимость проживания и питания оплачивается Советом по беженцам 

Бранденбурга. Дорожные расходы могут быть возмещены при предъявлении 

оригинальных билетов. Пожалуйста, поговорите с нами об этом заранее. В 

субботу и воскресенье мы предлагаем уход за детьми. Конференция будет 

сопровождаться переводчиками. 

 

Регистрация до 22 июня 2018 года по электронной почте 

connect@fluechtlingsrat-brandenburg.de. 

 

Пожалуйста, сообщите нам следующее при регистрации: 

 ваше имя 

 возможно название вашей организации  

 в отношении к еде: есть ли у вас аллергии и хотите ли вы вегетарианскую 

 или не вегетарианскую пищу. Свинины не будет. 

 на каком языке вы предпочитаете получить перевод 

 будут ли дети, и если да, то сколько их будет 

 

Мы вам рады! 

 

Проект „Brandenburg Connect“ 

Совет по делам беженцев Brandenburg 

Проект Brandenburg Connect финансируется Фед. агентством по полит. образованию.  

 


